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Члены Ассоциации

3

членов 
Ассоциации 229

по состоянию на 01.07.2022

Во II квартале 2022 года произошли изменения в составе членов Ассоциации:

новых 
члена+3

1 банк 

1 инвестиционная компания

1 общественная НКО

выбывших 
членов-6

3 банка

1 представительство банка

1 финтех-компания

1 оценочная компания

в том числе:в том числе:

Об Ассоциации

Отчет
за II квартал 

2022 года

1
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Во II квартале 2022 года состоялось:

Рабочие органы Ассоциации

Об Ассоциации

1
рабочих органов 
действует в 
Ассоциации

17 по состоянию на 01.07.2022

заседаний
рабочих органов27

• Комитет по банковскому законодательству

• Комитет по инвестиционным банковским продуктам

• Комитет по платежным системам

• Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

• Комитет по риcкам

• Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере 
строительства и ЖКХ)

• Комитет по финансовым технологиям

• Комитет по банковскому законодательству

• Комитет по залогам и оценке

• Комитет по наличному денежному обращению

• Комитет по информационной безопасности

• Комитет по малому и среднему бизнесу

• Проектная группа «ESG-банкинг»

• Проектная группа по взаимодействию с ПАО «Ростелеком» 

• Рабочая группа по работе с региональными банками, в том числе с ББЛ 

• Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

заседание
Комиссии по 
аудиту

1
Отчет

за II квартал 
2022 года
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Ассоциация расширила представительство в составе рабочих групп 
государственных органов. Представители Ассоциации вошли в состав :

• Рабочая группы по мониторингу мер поддержки

• Рабочая группа по отчетности банков с базовой лицензией
• Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций 
• Экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств

• Рабочая группа по разработке методик исследования качества финансовых продуктов, 
определения принципов и показателей рэнкинга

Экспертиза документов и нормативно-правовых актов

Взаимодействие с Банком России и органами государственной власти

Об Ассоциации

рассмотрено
проектов
нормативных 
документов

45
направлено
отзывов и 
предложений54

направлено
запросов по 
актуальным 
вопросам

44

Банк 
России

1

Роскачество

Минэкономразвития 
России

Отчет
за II квартал 

2022 года
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Проект закона о внесении изменений в статью 5.1 Федерального закона “О банках и 
банковской деятельности” 

Ассоциацией подготовлены:

Обзор результатов

2
Проект закона направлен на расширение возможностей российской банковской системы по 

обеспечению внешнеторговых операций и  трансграничных переводов путем предоставления 

банкам с базовой лицензией возможности открытия корреспондентских счетов в иностранных 

банках.

Инициатива частично поддержана, банкам с базовой лицензией до 31.12.2023 разрешено открытие 

и ведение корреспондентских счетов в иностранных банках

Отчет
за II квартал 

2022 года

Доклад для общественных консультаций «Концептуальная модель обращения 
взыскания на децентрализованные некастодиальные криптовалюты»

В Докладе представлена юридическая модель обращения взыскания на децентрализованные 

криптовалюты, важнейшими правовыми признаками которых является отсутствие эмитента и 

анонимность владельца. 

Доклад направлен в Минфин России, Банк России, Росфинмониторинг, МВД России.
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Во II квартале 2022 года Ассоциация продолжила работу по формированию мер 
поддержки банковского сектора в условиях санкционного давления

• О продвижении системы передачи 

финансовых сообщений Банка России для 

расчетов в национальных валютах с 

кредитными организациями КНР 

• Об альтернативных вариантах 

перечисления денежных средств для 

проведения расчетов по 

межправительственным соглашениям с 

Японией 

• О возможных решениях по преодолению 

проблем при взаимодействии и 

трансграничных расчетах российских 

банков с зарубежными партнёрами

Меры поддержки в условиях санкционного давления

Обзор результатов

2

Отчет
за II квартал 

2022 года

Особое внимание уделялось вопросам развития систем международных расчетов

Подготовлены предложения: 

• По проработке с Центральным банком 

Бразилии вопроса по открытию 

бразильскими банками корреспондентских 

счетов в национальной валюте российским 

кредитным организациям 

• По оказанию содействия в поиске 

конкретных зарубежных банков, готовых 

открывать корреспондентские счета 

российским банкам, не попавшим под 

санкции западных стран 
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Во II квартале 2022 года поддержаны регуляторами следующие предложения:

• об отмене запрета на открытие и ведение корсчетов в иностранных банках для ББЛ

• по поддержке спроса на активы в золоте

• о продлении периода неприменения Баком России мер по несоблюдению отдельных требований 

Федерального закона № 218-ФЗ 

• по снижению регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ

(повышение суммового порога операций, подлежащих обязательному контролю, и исключение 

«низкорисковых» операций из кодов обязательного контроля)

• по оценке рисков по новым и ранее заключенным сделкам при выходе из регуляторных послаблений

• по осуществлению платежей по международным синдикатам

• по совершенствованию электронного документооборота между ФТС России и кредитными организациями

• по снижению тарифов за услуги авторизации и клиринга

Поддержанные регуляторами предложения Ассоциации

Обзор результатов

2

Отчет
за II квартал 

2022 года
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Изучены отдельные вопросы банковской деятельности:

• О потребности сельхозтоваропроизводителей в кредитовании. Состоялось совещание с Банком России 
по результатам проведенного анализа.

• О текущем статусе и восприятии перспектив ESG-повестки кредитными организациями. 
Предварительные результаты обзора представлены на конференции «Вызовы-2030. Устойчивое 
развитие регионов».

• О дублировании передаваемых в Банк России данных в составе обязательной отчетности и 
информации в федеральные органы исполнительной власти. Результаты направлены в Банк России в 
целях учета при разработке единой модели сбора отчетности, проведении унификации состава, 
форматов и структуры дублирующихся показателей.  

• Об используемом программном обеспечении и ИТ-оборудовании. Результаты направлены в Банк 
России для оценки перспектив импортозамещения.

Во II квартале 2022 года подготовлен:

Доклад
«Банки, финансовая стабильность
и экономическое развитие»

Исследования и аналитика

Май
2022 года

3

Отчет
за II квартал 

2022 года

https://asros.ru/upload/iblock/ecc/hp1upen5fj3nju0h
dxcmonh991xd00a0/Doklad.pdf

https://asros.ru/upload/iblock/1b3/pazfpgd2grqcqzwdgbo1f1l2i7u8f1wf/maket_01.01.22.pdf
https://asros.ru/upload/iblock/ecc/hp1upen5fj3nju0hdxcmonh991xd00a0/Doklad.pdf
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Подготовлены аналитические материалы по вопросам:

Во II квартале 2022 года проведен:

Исследования и аналитика

Направлен в Банк России, 
Минфин России, 
Государственную Думу

3

Отчет
за II квартал 

2022 года

• Развитие банковского сектора России на 
современном этапе

• Развитие систем международных расчетов, 
рынков национальных валют

• Механизмы и инструменты стимулирования 
банков при финансировании проектов 
развития

• Кибербезопасность и мошенничество, методы 
защиты физических и юридических лиц в 
кредитных организациях

Аналитические материалы рассматривались на заседаниях Совета и Президиума Совета Ассоциации

• Развитие финансовой грамотности с учетом 
внедрения цифровых технологий

• Анализ социально-экономических последствий принятия проекта 
федерального закона № 48749-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О потребительском кредите (займе)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Предложения Ассоциации будут учтены при доработке проекта закона
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Мероприятия

в онлайн 
формате

в очном 
формате

IV Съезд 
Ассоциации банков России 

Основные вопросы: 

• Банки, финансовая стабильность и экономическое 

развитие

• Отчет о работе Ассоциации за 2021 год

• Результаты аудиторской проверки Ассоциации

за 2021 год

26 мая 2022 г.

участников148

4
Ежегодная встреча кредитных организаций 
с руководством Банка России
«Регулирование Банком России деятельности 
коммерческих банков»

Основные вопросы: 

• Актуальные вопросы банковского регулирования и 

надзора

• Оптимизация отчетности, пропорциональное 

регулирование, риски, валютный контроль

• Национальная платежная система, 

кибербезопасность и др.

участников313
Отчет

за II квартал 
2022 года

25-26 мая 2022 г.
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Мероприятия

в онлайн 
формате

в очном 
формате

Встреча с ФНС России “Об актуальных
вопросах взаимодействия с налоговыми
органами”

Основные вопросы: 

• учет валютной переоценки в целях исчисления 

банками налога на прибыль 

• взаимодействие с ФНС России в части 

банковских счетов типа «С»

28 апреля 2022 г.

участников420

Заседание Международного Банковского 
Совета (МБС) в Баку, Азербайджан 
соорганизатор - Ассоциация Банков 
Азербайджана

Основные вопросы: 

• «ESG-банкинг»

• внедрение ESG-принципов в финансовую 

систему государств

17 июня 2022 г.

участников16

4

Отчет
за II квартал 

2022 года



13

Иные направления деятельности5
Публичное позиционирование

Международная деятельность

• Изучены вопросы межбанковского взаимодействия с Индией, 
Гонконгом, Азербайджаном, Узбекистаном, ОАЭ, Египтом, Монголией. 

• Проведена встреча с руководством банка «Азия-Инвест» (АО) по 
вопросу развития сотрудничества с банковской системой Узбекистана

• Своевременно сдана налоговая отчетность за I квартал 2022 года в ИФНС 

Финансовая информация

упоминаний 
Ассоциации 
в СМИ2640

новость о 
деятельности 
Ассоциации51

новостей о 
деятельности 
членов Ассоциации78

Отчет
за II квартал 

2022 года



14

Иные направления деятельности5
Соглашения о сотрудничестве

Экспертная деятельность

Во II квартале 2022 г. Ассоциацией банков России заключены:

• Соглашение о сотрудничестве с Московским государственным 
юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

• Соглашение о сотрудничестве с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС)

Отчет
за II квартал 

2022 года

Эксперты Ассоциации вошли в состав жюри:

• Конкурса Знатоки фондового рынка 2022

• Банковского Конкурса ТПП РФ
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В I квартале 2022 года вручено 17 наград Ассоциации представителям банков 
и организаций – членов Ассоциации:

Награды

Кузнецов Станислав Константинович

Колпаков Владислав Юрьевич

Васильева Ольга Сергеевна
Ермолаева Лада Владимировна 
Бахарь Владимир Викторович 
Верещагин Сергей Викторович 
Лапшин Юрий Анатольевич 
Лыкова Мария Владимировна 
Машуков Андрей Леонидович 
Середкин Владимир Георгиевич 
Собещанская Ольга Всеволодовна 
Шагеев Рафаэль Марсович

За высокий профессионализм в организации и 
развитии банковского дела, личный вклад в 
развитие Ассоциации банков России

За высокий профессионализм в 
организации и развитии банковского 
дела, личный вклад в развитие 
Ассоциации банков России, в связи с 60-
летним Юбилеем

За высокий профессионализм в организации и 
развитии банковского дела, личный вклад в 
развитие Ассоциации банков России, в связи с 
50-летним Юбилеем

За высокий профессионализм в организации 
банковского дела, активное сотрудничество с 
Ассоциацией банков России

Логачев Дмитрий Сергеевич 
Загороднева Ирина Анатольевна 
Пакшенкова Светлана Викторовна 
Федюкина Елена Валентиновна 
Халикова Лилия Габдулхаковна

Серебряный 
знак5

Почетный  
знак12

6

Отчет
за II квартал 

2022 года
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